
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 24.11.2016г.  № 655  

Об организации и проведении  

ежегодной патриотической акции  

«Тест по истории Отечества»  

 

В соответствии с информационным письмом Законодательного собрания Иркутской 

области от 26.10.2016г. № 2842, информационным письмом Городской Думы города Усть-

Илимска от 31.10.2016г. № 15- гд/458, информационным письмом Управления образования 

от 07.11.2016г. № 03/1620 «О подготовке к проведению ежегодной патриотической акции 

«Тест по истории Отечества», в целях патриотического воспитания, популяризации и 

сохранения исторических знаний, формирования национальной идентичности у граждан 

Российской Федерации,  руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы от 

22.06.2011 года № 28/180, (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить перечень площадок для проведения ежегодной патриотической акции 

«Тест по истории Отчества» (приложение № 1). 

2. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений:   

1) проинформировать всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

педагогических работников, родителей (законных представителей) о проведении и условиях 

участия 26.11.2016г. в  ежегодной патриотической акции «Тест по истории Отечества» (далее  

- Тест);  

2) при проведении Теста руководствоваться Положением об акции «Тест по истории 

Отечества» (приложение № 2), дорожной картой (приложение № 3), планом проведения 

площадки (приложение № 4);  

3) распечатать бланки тестовых заданий и идентификационные карточки, предоставить 

помещения, оборудованные посадочные местами для участников Теста (компьютерным 

оборудованием в случае прохождения Теста он-лайн); 

4) перед началом Теста ознакомить участников с инструкцией по правилам Теста 

(приложение № 5);  

5) предоставить возможность для подведения итогов и оглашения результатов Теста; 

6) в срок до 29.11.2016г. направить на электронный адрес Организационного комитета 

Теста (e-mail: info@kdgr.ru) скан-копию протокола, таблицы результатов и итоговые таблицы  

в формате *doc, заполненные по форме в соответствии с приложением 1-3 к Положению об 

акции «Тест по истории Отечества», а также продублировать информацию на e-

mail:ogenri76@gmail.com для составления сводного отчета об участниках Теста в 

муниципальном образовании город Усть-Илимск. 



3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме 

приложения № 1). 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Воронкову М.И., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования. 

 

 

 

И.о. начальника Управления                              Е.А. Петлюк 
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  Приложение № 2 

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от 24.11.2016г. №655     

 
Положение об акции «Тест по истории Отечества» 

1. Общие положения 

 1.1.       Настоящее положение определяет порядок и условия проведения акции «Тест 

по истории Отечества» (далее – Тест). 

1.2.       Организатором Теста выступает Общественная молодежная палата 

(Молодежный парламент) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Молодежный парламент) при содействии Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации.   

1.3. Тест проводится при поддержке: 

федеральных законодательных и исполнительных органов власти, средств массовой 

информации, образовательных и общественных организаций; 

законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации; 

органов местного самоуправления; 

молодежных парламентских структур, созданных при законодательных 

(представительных) органах субъектов Российской Федерации; 

молодежных парламентских структур, созданных при органах местного 

самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации; 

иных организаций. 

1.4.       Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Теста 

осуществляет Организационный комитет. В субъектах Российской Федерации общее 

руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Теста осуществляет 

соответствующая Рабочая группа. 

1.5.       Задания Теста разрабатываются федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова». 

1.6.       Задания Теста проходят обязательную экспертизу. Экспертиза осуществляется 

профессиональными историками, имеющими исследовательский опыт и опыт преподавания 

в образовательных организациях. По итогам экспертизы разработчики заданий при 

необходимости корректируют задания. 

1.7.       Информационную поддержку оказывают средства массовой информации.  

1.8.       Полная информация о Тесте размещается на сайте Теста кдгр.рф (далее – сайт 

Теста).  

2. Цель и задачи проведения Теста 

2.1.       Тест проводится с целью оценки уровня исторической грамотности об 

отечественной истории, привлечения внимания к необходимости получения знаний об 

отечественной истории, сохранения и популяризации исторических знаний, формирования 

национальной идентичности у граждан Российской Федерации, соотечественников, 

проживающих за рубежом.   

2.2.       Задачами Теста являются: 

получение объективной информации об уровне исторической грамотности населения 

России, соотечественников, проживающих за рубежом, об отечественной истории с учетом 

возрастной структуры; 

мотивация граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за 

рубежом, к изучению отечественной истории;  

предоставление возможности участникам Теста получить объективную оценку своих 

знаний в области отечественной истории; 



противодействие фальсификации отечественной истории; 

привлечение внимания органов государственной власти, организаций, общества и 

средств массовой информации к проблеме сохранения и поддержания исторической 

грамотности среди граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

3. Участие в Тесте 

3.1. Участие в Тесте является добровольным и бесплатным. 

3.2. Участником Теста считается: 

 1) лицо, которое получило, заполнило и сдало на проверку бланк Теста на площадке 

проведения Теста; 

2) лицо, которое заполнило и отправило на проверку он-лайн форму Теста на сайте 

Теста.   

3.3. Участниками Теста могут стать граждане Российской Федерации,  

соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные граждане и лица без 

гражданства, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной 

принадлежности и вероисповедания. 

4. Площадки Теста 

4.1. Площадками Теста являются образовательные и иные организации, давшие 

согласие на проведение Теста. 

4.2. Площадки Теста получают от Рабочей группы в период подготовки и проведения 

Теста информационную и консультативно-методическую помощь, в том числе, по порядку 

проведения Теста, заполнению бланков, подведения итогов Теста. 

4.3. Бланки Теста предоставляются площадкам Теста в электронном виде.  

4.4. Площадка Теста берет на себя обязательства по организации и проведению Теста, 

включая: 

предоставление помещений, оборудованных посадочными местами для участников 

Теста (компьютерным оборудованием в случае прохождения Теста он-лайн); 

информационное сопровождение Теста; 

предоставление возможности для подведения итогов и оглашения результатов Теста. 

4.5. Участие образовательных и иных организаций в проведении Теста в качестве 

площадки Теста осуществляется на добровольной и безвозмездной основе. К работе на 

площадке Теста при необходимости привлекаются волонтеры.  

5. Региональный координатор Теста 

5.1. Для координации проведения Теста в субъектах Российской Федерации 

назначается региональный координатор Теста, который входит в соответствующую Рабочую 

группу.  

5.2. Региональный координатор Теста осуществляет взаимодействие с 

Организационным комитетом, площадками Теста соответствующего субъекта Российской 

Федерации, оказывает консультативную помощь площадкам Теста соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

6. Организация и проведение Теста 

6.1. Тест проводится в единый день – 26 ноября 2016 года. Начало Теста в 11.00 по 

местному времени. Он-лайн форму Теста можно будет заполнить с 00.00 часов до 24.00 по 

московскому времени  26 ноября 2016 года.  

6.2. Тест включает в себя 40 заданий. 

6.3. Общая сумма баллов за Тест – 40. 

6.4. Язык Теста – русский. 

6.5. Перед началом Теста участник площадки Теста получает в распечатанном виде 

бланк с заданиями Теста и устную инструкцию по его заполнению. Время выполнения 

заданий участниками Теста –  40 минут. Общее время проведения Теста, включая 

инструктирование участников, подведение итогов Теста – 90 минут. 

6.6. Каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный 

номер, вписываемый в бланк Теста при его получении, который также дублируется в виде 



отрывного листка для участника Теста. По нему участник Теста сможет проверить свой 

результат по итогам проведения Теста. 

6.7. Для прохождения он-лайн Теста участнику необходимо заполнить форму с 

данными и заданиями на сайте Теста. Общее время  выполнения заданий участниками он-

лайн Теста –  40 минут. Результат  

он-лайн Теста выдается участнику сразу после завершения прохождения Теста.  

6.8. Участники Теста, он-лайн Теста выполняют задания лично, без помощи 

извне. Запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью, 

пользоваться при выполнении заданий Теста книгами, конспектами, Интернетом и любыми 

иными внешними источниками информации, а также любыми техническими средствами 

передачи и обработки информации, включая средства мобильной связи. При несоблюдении 

данных требований организаторы Теста оставляют за собой право исключить нарушителя и 

аннулировать результаты его работы. 

6.9. Сданные на проверку бланки Теста не рецензируются и участникам Теста не 

возвращаются. Апелляция не предусмотрена. 

6.10. По итогам проведения площадки Теста подписывается протокол по форме в 

соответствии приложением 1 к настоящему Положению.   

6.11. Результаты Теста оглашаются на площадке Теста в течение 40 минут после 

окончания времени написания Теста. Таблица результатов, заполненная по форме в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Положению, может оглашаться для участников 

Теста или вывешиваться на информационных стендах, сайтах площадок Теста.    

6.12. Площадки Теста направляют на электронный адрес Организационного 

комитета Теста  (e-mail: info@kdgr.ru) итоговые таблицы (в формате *.doc), заполненные по 

форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, в срок до 29 ноября 2016 

года.  

6.13. По результатам проведения Теста формируется Аналитический отчет, в рамках 

которого будет дана оценка уровня исторической грамотности граждан Российской 

Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, об отечественной истории.   

  

 

Приложение 1 к Положению  об акции  

«Тест по истории Отечества» 

 

ПРОТОКОЛ 

работы площадки акции 

«Тест по истории Отечества» 

 

26.11.2016       _________________________ 
                                                                                                     (населенный пункт)                                                                                                                   

                                                                                           _________________________ 
                                                                                                    (субъект РФ)                                                                                                                   

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. ФИО – руководитель площадки акции «Тест по истории Отечества» 

2. ФИО, должность 

3. ФИО, должность 

 

Повестка дня: О результатах работы  площадки акции «Тест по истории Отечества» 

СЛУШАЛИ: ФИО – о результатах работы  площадки акции «Тест по истории Отечества». 

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу  площадки акции «Тест по истории Отечества» 

успешной и утвердить таблицы результатов. 

 

Приложение: таблица результатов и итоговая таблица 

 



Руководитель площадки акции  

«Тест по истории Отечества»               __________________ 
        подпись

 

 

 

 

 Приложение 2 к Положению об 

акции «Тест по истории Отечества» 

 

Федеральный проект Молодежного парламента при Государственной Думе 

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ!» 

 

Таблица результатов работы площадки акции 

«Тест по истории Отечества» 

 

Площадка______________________________________________________________ 
(регион, населенный пункт, наименование площадки) 

№ Идентификационный 

номер 

Количество 

баллов 

 № Идентификационный 

номер 

Количество 

баллов 

1       

2       

…       

       

       

 

 Приложение 3 к Положению об 

акции «Тест по истории 

Отечества» 

 

Федеральный проект Молодежного парламента при Государственной Думе 

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ!» 

 

Итоговая таблица работы площадки акции 

«Тест по истории Отечества» 

 

Площадка_____________________________________________________________ 
(регион, населенный пункт, наименование площадки) 

 

№ Идентификационный номер Пол Возраст Количество 

баллов 

1     

2     

…     

     

     

     

 

Приложение № 3 

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от 24.11.2016г. №655   

 



Дорожная карта  

 

№ Мероприятие 

 

Пояснение Срок 

выполнения 

1 Определение 

регионального 

координатора теста 

 

Региональный координатор – это 

человек, который в целом отвечает за 

организацию теста в регионе. Ему 

направляются и решаются все вопросы 

по организации теста. 

до 01.10. 

2 Для проведения Теста в 

регионе должна быть 

создана рабочая группа 

В рабочую группу должны обязательно 

войти или возглавить члены 

регионального молодежного 

парламента.  

Количество участников – от 5 до 7 

человек оптимально.  

до 10.10 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа 

определяет площадки 

теста в регионе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам бы хотелось, чтобы в каждом 

регионе было не менее 7 площадок 

(обязательна разбивка «столица 

региона - муниципальные 

образования») 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКАМ: 

- «заявительный» пропускной режим. 

Предварительной регистрации 

участников площадок не будет, 

поэтому с площадками нужно 

договариваться, что участники в день 

проведения теста должны попадать в 

учебное заведение/организацию по 

паспорту (или иному документу); 

- техническое оснащение. Количество 

посадочных мест со столами/партами в 

среднем должно быть около 30-50. 

Можно бронировать под тест 

несколько классов/аудиторий. 

Компьютеры, проекторы, акустика не 

нужны (если в работе вашей площадки 

не предусмотрено участие гостей с 

приветствиями). 

до 05.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Организация площадок в 

городах-побратимах 

 

 

В этом году нам бы хотелось придать 

нашему мероприятию международный 

характер, поэтому мы обращаемся к 

вам с просьбой организовать и 

провести тест в городах-побратимах. 

Организация площадок (в техническом 

плане) схожа с организацией в России. 

Первоочередной упор – на побратимы 

из постсоветского пространства. 

до 15.11 

 

5 Волонтеры На каждой площадке должно работать 

не менее пяти волонтеров.  

1 волонтер – регистрация при входе; 

1-2 волонтера – провожают участников 

к месту сдачи теста; 

1 волонтер – объясняет условия сдачи 

 



теста; 

Все волонтеры смотрят, чтобы 

участники теста не списывали. 

1-2 волонтера провожают участников 

теста; 

Все волонтеры подводят итоги теста, 

согласно методике. 

1 волонтер заполняет протокол, 

таблицу результатов и итоговую 

таблицу.  Вывешивает  таблицу 

результатов на место для обозрения 

участников, согласованное с 

администрацией учреждения. 

6 Проведение теста 

 

Тест начинается по всей стране в 11.00 

по местному времени. 

Площадка для подготовки теста 

должна быть предоставлена с 10.00 до 

13.00 

Регистрация участников начинается в 

10.30. Лучше делать это в холле 

учреждения/организации. 

В 11.00 волонтер начинает объяснять 

правила прохождения теста.  

После этого (5-10 минут, если вдруг 

будут вопросы) начинается 

прохождение теста. Время 

прохождения теста – 30 минут. 

После этого бланки собираются, 

участники провожаются на выход. 

Начинается подведение итогов.  

26.11. 

7 Регистрация участников При регистрации участнику выдается 

только идентификационный номер 

(1,2,3 и т.д.), который он должен 

поставить на своем бланке теста. 

Никаких данных (ФИО и т.д.) 

регистрирующий не вносит.  

 

8 Подведение итогов Итоги теста (подсчет результатов) 

проводится по методике и вносятся в 

протокол, таблицу результатов и 

итоговую таблицу. Протокол 

вывешивается на согласованное с 

администрацией место. Скан-копии 

протокола, таблицы результатов и 

итоговой таблицы в формате Word 

направляются на электронную почту 

info@kdgr.ru  

До 29.11 

 

Приложение № 4 

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от 24.11.2016г. №655   

 

mailto:info@kdgr.ru


План проведения площадки Теста по истории Отечества в регионах 

 

26.11.2016           

 

1 9
30

-10
30

 - Регистрация участников Теста. Волонтеры регистрируют 

участников при входе, выдают идентификационные номера. У 

каждого участника акции номер индивидуален. Порядковые 

номера проставляются в рамках одной площадки. По 

идентификационному номеру участник сможет посмотреть свои 

результаты в итоговой таблице, которая будет размещена на 

площадке (например, на информационном стенде) 

 

2    10
30

 - Начало мероприятия 

 

3 10
30

-10
55

 - Приветственные слова региональных представителей власти, 

организаторов площадки.  

Видео приветствие от организаторов акции (при технической 

возможности) 

 

4 

 

 

10
55

-11
00 

 

 

- Прочтение инструкции выполнения Теста. Раздача бланков Теста 

организаторами площадки.  

На протяжении всего написания Теста волонтеры и организаторы 

площадки должны следить за порядком проведения акции 

 

5 

 

  11
00

-11
30 

 

- Заполнение бланков Теста участниками 

  

6   11
30

 - Сдача бланков Теста 

 

7 11
35

-13
00

 - Проверка Теста Волонтерами, заполнение таблиц, Протокола.  

 

Оповещение участников Теста о результатах.   

 

Отправка результатов Теста организаторам.  

 

 

Приложение № 5 

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от 24.11.2016г. №655   

 

 

Инструкция по правилам Теста  

(инструкция применяется в любом случае,  

даже если на вашей площадке запланировано участие почетных гостей) 

 

Здравствуйте, уважаемые участники! Мы рады приветствовать вас на 

Всероссийском тесте по истории Отечества. Каждый из нас сегодня пришел проверить свои 

знания и принять участие в самой масштабной акции по истории Отечества! 

Инициатором и организатором акции является Молодежный парламент при 

Государственной Думе, соорганизатором Российское военно-историческое общество. 



 В (название региона) тест проходит при поддержке (перечисляете организации). 

Акция проводится ежегодно, и мы надеемся, что тестирование поможет нам не 

только проверить знания наших граждан об отечественной истории, но и мотивировать к 

получению новых.  

Тест включает 40 вопросов и 4 варианта ответа на каждый. Только один из 

предложенных ответов правильный. Правильный, по вашему мнению, ответ необходимо 

выделить (подчеркнуть, обвести и т.д.). В случае если в вопросе будут отметки на более чем 

одном варианте ответа, такой ответ считается не верным. Также ответ будет признан 

неверным, если не проставлены отметки не на одном ответе.  

Задания разработаны группой ученых Московского государственного университета 

имени Ломоносова и будут охватывать весь период истории страны, начиная с 882 года. 

Всего за тест можно получить 40 баллов, т.е. за один правильный ответ – один балл.  

Всего на решение теста отведено 40 минут. После окончания этого времени, 

волонтеры соберут бланки теста на проверку. 

Начиная заполнять бланк теста, отметьте свой идентификационный номер, регион, 

возраст и пол. Именно по этим параметрам будут подводиться итоговые результаты теста. 

Обратите внимание, что бланк вашего идентификационного номера имеет область, куда вы 

можете продублировать варианты ваших ответов для самопроверки. Самопроверку вы 

сможете выполнить на сайте теста кдгр.рф 27 ноября.  

  Вы должны заполнять бланк теста лично, без помощи извне. Запрещается 

выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью, пользоваться при 

выполнении заданий теста книгами, конспектами, Интернетом и любыми иными внешними 

источниками информации, а также любыми техническими средствами передачи и обработки 

информации, включая средства мобильной связи. При несоблюдении данных требований вы 

будете исключены, а результаты вашей работы аннулированы. 

Итоги теста будут подводить наши волонтеры, результаты по вашим 

идентификационным номерам будут размещены (сообщаете, куда повесите таблицу с 

результатами) через  (указываете количество времени). 

Мы благодарим вас за участие в акции и желаем удачи при выполнении заданий! 

 

 

 

 

 

 


